
Информационное письмо 

Уважаемые Партнеры! 

Настоящим письмом информируем Вас о вступлении в силу обновленного Тарифа АО «Шнейдер 

Электрик» с 7 августа 2020 г. 00ч:00м. 

Коррекция Тарифа проведена для незначительного количества референсов в связи с изменением 

цен на комплектующие. В дополнение в Тариф включены новые предложения продуктовых линеек и 

изменены цены на референсы, вошедшие в список устаревших продуктов. 

Все изменения отражены в комментариях к материалам в колонке «Комментарии к изменениям в 

Тарифе от 07.08.2020 г». 

Представляем Вашему вниманию детализацию изменения цен: 

I. Бизнес-Дивизион “Home & Distribution” 

Оборудование DEKraft (PTSG2) 

• Модульное оборудование, серия ВА-101 4,5кА – повышение +4,0%

• Модульное оборудование, серия ВА-201 10кА – повышение +4,0%

• Модульное оборудование, серия ОП-101 – повышение от 5,0% до 8,0%

• Модульное оборудование, серия ДП-102 – повышение 9,0%

• Силовое оборудование – серия ДП-101 – повышение 9,0%

• Коммутационное оборудование – серия ПР-102 и серия РР-102 повышение

3,0% 

• Коммутационное оборудование – серия ЛК-22 и серия ПЕ-22 повышение 3,0%

• Корпуса металлические – серии ЩР, ЩРУ, ЩРНМ, ЩМП, ЩЭ, КВРУ-2 повышение от 1,0% до 

6,0%

• Аксессуары для корпусов – серия ИД-101 и серия ИУ-101 повышение от 3,0% до 4,0%

• Автоматические выключатели без теплозащиты ВА-103М – новая серия

• Автоматические выключатели защиты двигателя ВА-432 – новая серия

• Остальной ассортимент коллекции ДЕКРАФТ – без изменений.

Модульное оборудование (FD) 

• Easy9 – повышение тарифа на 6%

Группа продукции Wiring Devices (PTCLD) 

• Корректировка тарифа



II. Бизнес-Дивизион “Power Products”

Универсальные шкафы (PTUES) 

• Повышение на 3% на линейку Spacial S3D высотой 1000 мм

• Точечные повышения на линейки Spacial, Climasys

• Повышение на 1% на линейку Spacial CRN

III. Бизнес-Дивизион “Industry”

Панели оператора и промышленные компьютеры (IDHMI) 

• Линейное повышение +5%

IV. Бизнес-Дивизион “Secure Power”

Однофазные источники бесперебойного питания (SPBPP) 

• Корректировка цены на сетевые карты AP9630 и AP9631 в среднем на +3%

V. Бизнес-Дивизион “Digital Energy” 

Автоматизация и безопасность зданий (DBPRD) 

Корректировка тарифа на часть референсов: 

• Системы безопасности Andover Continuum

• Периферийные устройства систем автоматизации

• Системы автоматизации EcoStruxure Building

• Системы автоматизации малых зданий

Энергоэффективные решения (DPSOL) 

• Корректировка тарифа

Дополнительная информация 

1. В обновленном Тарифе изменены цены на отдельные референсы, исключаемые из продаж в

течение текущего года. Просим Вас обратить внимание на комментарий “Вывод из Тарифа в

течение года”.

2. В обновленном Тарифе было произведено уменьшение сроков поставки части продукции.

24 июля 2020 г. 
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